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ПОЛОЖЕНИЕ
ГО КОНКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «МЫ ПРОТИВ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок проведения
районного конкурса социальной рекламы «Мы против» (далее - Конкурс) и порядок
подачи заявок на участие в Конкурсе.
1.2. Конкурс проводится Муниципальным казенным учреждением «Управление
по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального района» (далее Управление).
1.3. Конкурс проводится в рамках муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в Пермском муниципальном
районе», утвержденной постановлением Администрации Пермского муниципального
района от 27 ноября 2018 г. № 601.
2. Цель конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью пропаганды здорового образа жизни,
профилактики социально-опасных заболеваний, правонарушений, противодействия
идеологии терроризма, экстремизма и формирования толерантности. Конкурс призван
привлечь внимание молодёжи, проживающей в Пермском муниципальном районе, к
вышеперечисленным проблемам.
2.2. Конкурс представляет собой разработку социальной рекламы.
2.3. Социальная реклама в рамках Конкурса представляется в четырех
номинациях:
2.3.1. изображение со слоганом, отражающее суть проблемы (рисунок, коллаж,
листовки, буклет, постановочное фото, баннер, арт-объект и т.д.);
2.3.2. видеоматериалы по темам, длительностью не менее 30 и не более 90 секунд,
горизонтальная ориентация камеры, формат т р 4 ;

2.3.3. сценарий для под каста, содержащий в себе название подкаста, тематику,
указание возможных гостей и конструкт проведения (вопросы, основные кадры и т.п.),
объемом не менее 1 стр. А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал;
2.3.4. арт-объект по тематике Конкурса.
2.4. Тематические направления Конкурса:
2.4.1. профилактика
употребления
психоактивных
веществ
молодежью
(наркотических и алкогольных веществ, табакокурения);
2.4.2. профилактика социально-опасных заболеваний (ВИЧ, СПИД, туберкулез,
гепатит, вирусные лихорадки и др.) в молодёжной среде;
2.4.3. профилактика правонарушений в молодежной среде;
2.4.4. профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде;
2.4.5. кибербезопасность в молодёжной среде;
2.4.6. поддержка и пропаганда практик здорового образа жизни, правильного
питания и сбережения здоровья в молодёжной среде.
2.5. Социальная реклама - некоммерческая реклама, направленная на
формирование определенных моральных ценностей, общественных взглядов, а также
преобразование моделей массового поведения и привлечения социума к проблемам
общества.
3. Сроки проведения конкурса
3.1. Прием заявок и конкурсных работ осуществляется с 07.04.2021 г. по
10.05.2021 г. включительно.
3.2. Конкурсные работы, представленные позднее 10.05.2021 г., к участию в
Конкурсе не допускаются.
3.3. Итоги Конкурса подводятся не позднее 01.06.2021 года.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1. Конкурс является открытым по составу участников.
4.2. В конкурсе имеют право принять участие юридические лица, физические
лица, авторские коллективы, в том числе: молодёжные объединения и организации,
волонтёрские отряды, коллективы/ инициативные группы образовательных учреждений
и учреждений культуры, семейные клубы и клубы молодых семей Пермского
муниципального района
4.3. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.4. Каждый участник может выставить на Конкурс не более 3-х работ при
условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований.
4.5. Конкурс проводится в заочном формате.

5. Порядок представления конкурсных материалов
5.1. Предоставление
Конкурсных
материалов
осуществляется
путем
регистрации по ссылке: https://clck.ru/U8Add
Участник прикрепляет материалы в форме регистрации:
- видеоматериалы в качестве ссылки на размещение видео на платформе YouTube
или в социальной сети «Вконтакте»;
- сценарий подкаста, изображение, фотографию арт-объекта в качестве ссылки на
размещение на любом облачном хранилище.
5.2. Участник Конкурса гарантирует, что представленные им личные сведения
являются достоверными.
5.3. Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник
ознакомлен с данным положением и согласен с порядком и условиями проведения
Конкурса.
6. Порядок определения победителя и награды
6.1. Победитель будет определен интернет голосованием, которое пройдет в
официальной
группе
по
молодёжной
политике
Пермского
района
https://vk.com/mppemiraion.
6.2. Интернет-голосование проводится с 11.05.2021 г. по 25.05.2021 г.
(включительно) гласно, открыто в онлайн-режиме в официальной группе по
молодёжной политике «Вконтакте» Пермского муниципального района.
6.3. В целях достижения объективности результатов в голосовании могут
принимать участие, только участники официальной группы по молодёжной политике
«ВКонтакте» Пермского муниципального района.
6.4. Победителем объявляется участник, который наберет максимальное
количество голосов интернет голосования.
6.5. Организаторы вправе не определять победителя Конкурса в случае низкого
качества представленных работ.
6.6. Работы участников будут опубликованы на официальном сайте МКУ
«Управление по молодёжной политике и спорту Пермского муниципального района»
http://molpermraion.ru и в официальной группе по молодёжной политике в «Вконтакте»
- https://vk.com/mppermraion.
6.7. Победители Конкурса получат памятные призы.
6.8. Все участники Конкурса получат электронный сертификат об участии.
6.9. Социальная реклама, разработанная победителям Конкурса, будет
использоваться на информационных буклетах, листовках, баннерах, которые будут
переданы в сельские поселения Пермского муниципального района.
6.10. Организаторы вправе использовать все материалы, предоставленные
участниками Конкурса вне зависимости от итогов онлайн голосования.

7. Авторские права
7.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в
конкурсе, несет участник, приславший данную работу на конкурс.
7.2. Не допускается использование работ, выполненных иными авторами.
Присылая свою работу на конкурс, авторы автоматически дают право Организаторам
конкурса на использование присланного материала в некоммерческих целях
(размещение в Интернете, в печатных изданиях, на выставочных стендах).
8. Контактная информация
8.1. Организатор Конкурса - Муниципальное казённое учреждение «Управление
по молодежной политике и спорту Пермского муниципального района»:
8.1.1. Адрес: г. Пермь, ул. 2-Казанцевская, д.7, каб. 212;
8.1.2. Телефон: +7 (342) 254-32-33;
8.1.3. E-mail: molpermraion@yandex.ru.

